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Тема 1. 

Организация деятельности в чрезвычайных обстоятельствах. 

  Задания для практического занятия 
1. Понятие чрезвычайных обстоятельств и их классификация. 

2. Правовые основы деятельности органов внутренних дел в чрезвычайных 

обстоятельствах. 

3. Оперативный штаб. Организация управления в чрезвычайных 

обстоятельствах. 

  Задания для самостоятельной работы 
1. Чрезвычайное положение, правовые основы. 

2. Режимные ограничения. 

1. Роль и место МВД России в единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ОВД при участии в 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

3. Организационная структура, роль и задачи РСЧС. 

4. Силы и средства РСЧС. 

5. Средства обезвреживания и ликвидации взрывоопасных предметов. 

6. Поиск и обезвреживание взрывных устройств самодельного и 

промышленного изготовления. 

  Тема 2. 

Задачи органов внутренних дел в чрезвычайных обстоятельствах. 

Задания для практического занятия 
1. Участие в пресечении деятельности НВФ, банд. 

2. Пресечение массовых беспорядков. 

3. Розыск и задержание вооруженных преступников. 

4. Пресечение блокирования транспортных коммуникаций 

5. Участие в освобождении заложников. 

6. Участие в ликвидации последствий ЧС техногенного и природного 

характера. 

7. Пресечение захвата собственных объектов ОВД. 

8. Участие в борьбе с терроризмом. 

9. Группировка сил и средств. Элементы боевого порядка. 

10. Понятие «Боевая готовность». 
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  Задания для самостоятельной работы 

1. Задачи, решаемые группами боевого порядка в различных 

обстоятельствах. 

2. Экипировка групп боевого порядка. 

3. Особенности задач, решаемых ОМОН, СОБР, вооружение и экипировка 

специальных подразделений. 

4. Инженерные подразделения ОВД, задачи. 

5. Сигналы управления и порядок оповещения личного состава. 

6. Группы оперативно-служебного применения, создаваемые для 

пресечения массовых беспорядков, их назначение, состав и задачи. 

7. Группы оперативно-служебного применения, создаваемые для 

освобождения заложников, их назначение, состав, задачи, тактика 

действий. 

 Понятие, виды специальных операций  

1. Основы планирования действий органов внутренних дел и 

внутренних войск при чрезвычайных обстоятельствах и в военной время  

2. Сущность всестороннего обеспечения подразделений при ведении 

боевых действий. 

  Тема 3. 

Управление в чрезвычайных обстоятельствах. 

Задания для практического занятия 
1. Порядок принятия решения на проведение специальной операции. 

2. Уяснение задачи. 

4. Оценка обстановки. 

5. Замысел действий 

6. Постановка задач (приказ). 

7. Организация взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления 

в ходе специальной операции. 

8. Тактические способы действий в чрезвычайных обстоятельствах. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Методы работы руководителя по принятию решения 

2. Специальная операция, понятие, основы организации и проведения. 

3. Направление сосредоточения основных усилий. 

4. Организационно-правовые основы деятельности ОВД по пресечению 

массовых беспорядков  

5. Организационно-правовая основа деятельности ОВД по пресечению 

угона транспортных средств  

6. Организационно-правовые основы проведения специальной операции 

по освобождению заложников. 

  

1. Тактические приемы и способы действий нарядов по поддержанию 

общественного порядка и безопасности при чрезвычайных 

обстоятельствах. 
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2. Тактические способы действий служебных нарядов по поддержанию 

общественного порядка и безопасности при введении чрезвычайного 

положения. 

3. Тактические способы действий розыскных нарядов при обнаружении и 

задержании вооруженных преступников. 

4. Тактика действий подразделений (нарядов) ОВД при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного характера. 

5. Тактика действий подразделений (нарядов) ОВД при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

6. Организационно-правовая основа деятельности ОВД в специальной 

операции по обнаружению и задержанию вооруженных особо опасных 

преступников. 

7. Организационно-правовые основы деятельности ОВД при пресечении 

террористических актов. 

  Тема 4. 

Охрана общественного порядка. 

Задания для практического занятия 
1. Правовые основы использования сил и средств в охране общественного 

порядка и общественной безопасности. 

2. Планы использования сил и средств. 

3. Тактические способы действий подразделений и личного состава ОВД по 

охране общественного порядка. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Наряды по охране общественного порядка: патруль, пост охраны. 

2. Розыскные наряды: дозор, пост наблюдения 

3. Тактические способы действий: поиск, преследование, заслон, засада. 

4. Действия сотрудников ОВД при осмотре зданий.  

5. Действия сотрудников ОВД при осмотре отдельных помещений.  

6. Действия сотрудников ОВД при осмотре автомобилей.  

7. Действия нарядов при обнаружении пожара.  

8. Приемы и правила осмотра мест возможного укрытия преступников.  

9. Действия нарядов ОВД при задержании преступников. 

  

 

Тема 5. 

Графические документы в ОВД.   

Задания для практического занятия 
1. Понятие графических документов. 

2. Планирующие документы, рабочие карты. 

3. Карты топографические (масштаб, геодезическая основа, кодирование), 

чтение топокарт. 

4. Условные обозначения. Правила нанесения обстановки на карту. 

5. План местности. Порядок составления планов местности. 

6. Схемы местности. Порядок составления схемы места происшествия. 
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7. Карточка огня. Порядок составления. 

  Задания для самостоятельной работы 
1. Правила оформления служебных графических документов. Цвета, 

размер, шрифт. 

2. Тактические знаки. Масштабные и внемасштабные. 

3. Порядок назначения ориентиров при составлении документов. 

4. Практическое составление схемы места происшествия. 

5. Особенности ориентирования и движения по местности в различных 

условиях обстановки.  

 Тактические свойства местности, их влияние на боевую деятельность 

органов внутренних дел.  

1. Сущность и способы изучения местности.  

2. Основные способы измерений расстояний и площадей по карте. 

3. Классификация местности по условиям проходимости, наблюдения, 

маскировки, по пересеченности. 

4. Значение местности в деятельности сотрудников ОВД. 

5. Измерение углов по топографической карте. 

6. Способы определения сторон горизонта. Порядок определения сторон 

горизонта по компасу Адрианова.  

7. Способы определения сторон горизонта. Определение сторон горизонта 

по признакам местных предметов.  

8. Способы и сущность измерения расстояний на местности.  

9. Геометрическая сущность картографической проекции Гаусса.  

10. Порядок подбора, истребования, хранения и использования 

топографических карт в органах внутренних дел. 

  Тема 6. 

Ориентирование на местности без карты. 

Задания для практического занятия 
1. Способы определения сторон света. 

2. Определение расстояний различными способами. 

3. Компас, определение направлений на различные местные предметы. 

4. Движение по азимутам. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Современные приборы навигации, система «Глонасс». 

2. Практическое определение расстояний (в парах шагов), с помощью 

приборов, с помощью подручных средств. 

3. Определение азимутов на местные предметы, движение по азимуту. 

  

Тема 7. 

Средства индивидуальной защиты и пользование ими.  

 Задания для практического занятия 
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1. Средства защиты органов дыхания. 

2. Правила пользования фильтрующим противогазом. 

3. Надевание противогаза на раненого. 

4. Проверка исправности противогаза. Пользование неисправным 

противогазом. 

5. Общевойсковой защитный комплект. Способы использования. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Тренировка в пользовании средствами защиты органов дыхания. 

  

 

  Тема 8. 

Действия личного состава в условиях применения противником оружия 

массового поражения. 

Задания для практического занятия 
1. Сигналы оповещения о радиоактивном химическом и бактериальном 

заражении. 

2. Действия личного состава по сигналу оповещения при нахождении на 

месте и в движении в штатных машинах и вне их. 

3. Действия личного состава при пребывании на зараженной местности, 

выходе из зараженного района и проведении частичной спецобработки. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Практические действия по сигналам оповещения о радиоактивном и др. 

видах заражения местности. 

 

 

 


